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Обсуждаются история изучения, таксономический состав и распространение рода актиноцерато-
идей Lambeoceras Foerste, 1917. Описано три новых номинальных вида и одна форма в открытой но-
менклатуре из верхнеордовикских отложений (нирундинский горизонт, катский ярус) Средней Си-
бири (бассейн р. Подкаменная Тунгуска).
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ВВЕДЕНИЕ
Род Lambeoceras – один из наиболее специфи-

ческих по своей морфологии, особенностям эко-
логии, стратиграфического и географического
распространения ордовикских представителей
отряда Actinocerida (Cephalopoda, Actinocera-
toidea). Первоначально название Lambeoceras бы-
ло предложено (Foerste, 1917) в качестве подрода
рода Tripteroceras Hyatt, I884 (типовой вид Ortho-
ceras hastatum Billings, 1857) в составе двух видов:
типового Gоnioceras lambei Whiteaves, 1892 и
Tripteroceras richmondense Foerste, 1916. Самосто-
ятельный родовой статус Lambeoceras был обос-
нован Г. Трёдссоном (Troedsson, 1926), описав-
шим пять новых видов из верхнего ордовика
Cеверной Гренландии, а принадлежность к акти-
ноцероидам – К. Тейхертом (Teichert, 1933). Один
из видов Трёдссона – L. (?) leaveannulatum Troed-
sson, 1926 – послужил позднее типовым видом
рода Rasmussenoceras (Foerste, 1933). Этот род,
как и род Tripteroceras Hyatt, 1884, был позже вы-
веден из состава актиноцерид, и оба они были
включены в отряд Oncocerida в семейство
Tripteroceratidae Flower, 1946 (Flower, Kummel,
1950).

Род Lambeoceras широко распространен на
cевероaмериканском континенте и рассматрива-
ется как типичный представитель так называемой
“арктической” (в современных координатах) фа-
уны ордовика, которая была характерна для тро-
пического пояса позднего ордовика. К настояще-
му времени из средне- и верхнеордовикских от-
ложений с территории США, Канады и из

Гренландии описан 21 номинальный вид рода
Lambeoceras и несколько форм в открытой но-
менклатуре (Whiteaves, 1897; Shimer, Shrok, 1944).

Полученные в 1950–60-е гг. материалы о при-
сутствии Lambeoceras (три вида) на территории
России – на Урале (Иванов, Мягкова, 1950; Мяг-
кова, 1955; Балашов, 1959), в Сибири (Соколов,
Тесаков, 1963; Розман, Фомин, 1967; Марков,
1967), в Северном Китае и Индии (Sutner, Kroger,
2006) – оставались практически не известны спе-
циалистам по цефалоподам и стратиграфии ордо-
вика, что привело, в частности, к номенклатур-
ным недоразумениям. Р. Флауэр (Flower, 1957,
с. 54) описал Lambeoceras rotundum Flower, 1957
из ордовика Техаса. Это название оказалось
младшим первичным омонимом предложенного
ранее названия L. rotundum Mjagkova, 1950 (Ива-
нов, Мягкова, 1950, с. 30). Эти виды объективно
различны и, согласно статьям 52.2, 57.2 и 60.1
(Международный …, 2004), название L. rotundum
Flower, 1957 должно быть навсегда отвергнуто и
заменено новым названием. Поскольку такая за-
мена не могла быть произведена автором назва-
ния (Р. Флауэр скончался в 1988 г.), было предло-
жено (Barskov, Marek, 1990) новое название Lam-
beoceras floweri Barskov et Marek, 1990 (=L. rotundum
Flower, 1957, non L. rotundum Mjagkova, 1950). В
этой же работе (Barskov, Marek, 1990) в составе
рода был выделен подрод Lambeoceras (Lenticulo-
ceras) Barskov et Marek, 1990 c типовым видом
Lambeoceras nudum Troedsson, 1926.

Описанные в настоящей работе представители
рода Lambeoceras происходят из разреза, изучен-
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ного Х.С. Розман и Ю.М. Фоминым (1967, с. 97,
слой 39) на р. Большая Нирунда (бассейн р. Под-
каменная Тунгуска) (рис. 1), из отложений ни-
рундинского горизонта (=бурский горизонт;
=наддолборские слои) региональной стратигра-
фической схемы, сопоставляемого с катским яру-
сом Международной стратиграфической шкалы.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
К Л А С С CEPHALOPODA

ПОДКЛАСС ACTINOCEROTOIDEA
О Т Р Я Д ACTINOCERIDA

СЕМЕЙСТВО LAMBEOCERАTIDAE FLOWER, 1957

Род Lambeoceras Foerste, 1917
Tripteroceras (Lambeoceras): Foerste, 1917, с. 47.
Lambeoceras: Troedsson, 1926, с. 44; Foerste, 1935, с. 100;

Shimer, Shrok, 1944, с. 555; Flower, 1952, с. 32; Мягкова, 1955,
с. 87–88; Журавлева, 1962, с. 219; Nelson, 1963, с. 115; Teichert,
1964, с. 209–210.

Т и п о в о й  в и д – Gonioceras lambei White-
aves, 1892; верхний ордовик; США, Манитоба.

Д и а г н о з. Раковина средних размеров до
крупной, прямая длинно-коническая. Попереч-
ное сечение сжато дорсо-вентрально, двояковы-
пуклое, латеральные стороны узкие, угловато-за-
остренные или округлые. Дорсальная сторона
может быть более выпуклой, чем вентральная.

Перегородочная линия с широкой пологой
вентральной лопастью, высокими латеральными
седлами и дорсальной лопастью, обычно более
мелкой, чем вентральная.

Сифон смещен от центра в вентральной сторо-
не раковины. Края перегородочного отверстия
отогнуты назад и образуют септальную воронку,
длина которой может варьировать. Собственно
перегородочные трубки очень короткие циртохо-
анитовые.

Рис. 1. Расположение разрезов с находками представителей рода Lambeoceras в Средней Сибири.
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Соединительные кольца сильновыпуклые в
камеры, имеют широкую зону прилегания с зад-
ней перегородкой и не имеют таковой с передней.

Сифонные сегменты в продольном сечении
имеют очертания, близкие к сердцевидным.

Внутрисифонные отложения аннулосифонат-
ного типа. Радиальные каналы внутрисифонной
системы прямые, возможно, раздваиваются при
приближении к периспатиуму.

С о с т а в  р о д а. Два подрода: номинативный
Lambeoceras (Lambeoceras) Foerste, 1917 и Lam-
beoceras (Lenticuloceras) Barskov et Marek, 1990.

С р а в н е н и е. Отличается от рода Hoeloceras
Sweet, 1958 более уплощенным поперечным сече-
нием раковины, более глубокими лопастями пе-
регородочной линии, хорошо выраженной во-
ронкой перегородочного отверстия.

З а м е ч а н и я. Род Lambeoceras по общему об-
лику и очертаниям перегородочной линии сходен
с родом Gonioceras Hall, 1847 и включался вместе
с ним в одно семейство Gonioceratidae Hyatt, 1884.
Однако отличия между двумя родами – наличие у
Gonioceras плоской, а не выпуклой вентральной
стороны, более сложной перегородочной линии с
вентрально-латеральными седлами, а также при-
легающих к задней части перегородки перегоро-
дочных трубок и зоны прилегания соединитель-
ных колец сифона к обеим перегородкам – со-
ставляют комплекс признаков, которые среди
актиноцероидных цефалопод являются призна-
ками семейств.

Подрод Lambeoceras (Lenticuloceras) Barskov et Marek, 1990

Lambeoceras (Lenticuloceras): Barskov, Marek, 1990, с. 14.

Т и п о в о й  в и д – Lambeoceras nudum Troed-
sson, 1926, верхний ордовик Дании и Северной
Гренландии.

Д и а г н о з. Отогнутые назад края перегоро-
дочного отверстия – сифонная воронка – корот-
кая, ее длина составляет менее 0.3 длины сифон-
ного сегмента.

В и д о в о й  с о с т а в. L. (Lenticuloceras)
nudum Troedsson, 1926 из серии Кэйп Кальхун,
Дания, Сев. Гренландия; формации Рэд Ривер,
Канада, Южная Баффинова Земля, оз. Нетти-
линг; L. (Lent.) boreum Troedsson, 1926 из серии
Кэйп Кальхун, Дания, Сев. Гренландия; L. (Lent.)
rotundum Mjagkova in Ivanov et Mjagkova, 1950,
L. (Lent.) subplanum Mjagkova, 1955, L. (Lent.)
kosvense Balashov, 1959, верхний ордовик, Россия,
Средний Урал, р. Косьва; L. (Lent.) farkamuthense
Suttner et Kröger, формация Пин, Индия, район
Спити.

С р а в н е н и е. От номинативного подрода
Lambeoceras (Lambeoceras) отличается более ко-
роткими перегородочными трубками.

Подрод Lambeoceras (Lambeoceras) Foerste, 1917

Т и п о в о й  в и д – Gonioceras lambei White-
aves, 1892; верхний ордовик; США, Манитоба.

Д и а г н о з. Отогнутые назад края перегоро-
дочного отверстия длинные, длина сифонной во-
ронки составляет более 0.5 длины сифонного сег-
мента.

В и д о в о й  с о с т а в. L. (L.) lambei (Whiteaves,
1892) из формация Рэд Pивер, Канада, Манитоба
и формации Рэд Ривер, США, Миннесота;
L. (L.) princeps Troedsson, 1926, L. (L.) magnum
Troedsson, 1926, из серии Кейр Кальхун, Дания,
Сев. Гренландия; L. (L.) armstrongi Flower, 1957 из
формации Секонд вэлли, США, Нью Мехико,
хребет Кукс; L. (L.) f loweri Barskov et Marek, 1990,
из формации Секонд вэлли, США, Техас;
L. (L.) balashovi sp. nov., L. (L.) hanae sp. nov.,
L. (L.) sibiricum sp. nov. из наддолборских слоев
(=нирундинский горизонт = бурский горизонт)
верхнего ордовика Средней Сибири.

С р а в н е н и е. Отличается от Lambeoceras
(Lenticuloceras) длинной сифонной воронкой.

Lambeoceras (Lambeoceras) balashovi Barskov et Marek, sp. nov.

Табл. III, фиг. 1 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а в память о З.Г. Балашове,
российском исследователе палеозойских голово-
ногих моллюсков.

Г о л о т и п – ПИН, № 5630/1; Средняя Си-
бирь, верховья р. Подкаменная Тунгуска, р. Боль-
шая Нирунда; верхний ордовик, наддолборские
слои (=нирундинский горизонт = бурский гори-
зонт) (Розман, Фомин, 1967, с. 97, слой 39).

О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
прямая длинно-коническая, угол расширения ла-
теральных сторон около 10°. Поперечное сечение
линзовидное, сжато дорсо-вентрально. Дорсаль-
ная сторона более выпуклая, чем вентральная, ла-
теральные стороны приостренные.

Перегородочная линия образует низкую вен-
тральную лопасть, невысокие латеральные седла
и дорсальную лопасть, менее выраженную, чем
вентральная.

Сифон вентральный пристенный. Центр си-
фона расположен на расстоянии 1/3 дорсо-вен-
трального диаметра от вентральной стенки.

Сифонные сегменты нуммулоидальные, силь-
но расширяются в камеры. Длина септальной во-
ронки составляет 0.45 длины сифонного сегмен-
та. Соединительные кольца с вентральной сторо-
ны примыкают к стенке раковины и немного
уплощены с дорсальной стороны, они плавно вы-
пуклы в камеры. Внутрисифонные отложения ан-
нулосифонатные, радиальные каналы на дор-
сальной стороне отходят от середины сифонного
сегмента и, вероятно, раздваиваются вблизи
периспатиума. На вентральной стороне каналы
отходят от заднего конца сифонного сегмента.
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Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я (рис. 2):

K – число камер на латеральный диаметр.

С р а в н е н и е. От всех видов подрода, облада-
ющих линзовидным поперечным сечением, Lam-
beoceras (Lambeoceras) lambei, L. (L.) f loweri,
L. (L.) nudum, L. (L.) armstrongi отличается более
высоким поперечным сечением, значительно бо-
лее широким сифоном, прилегающим к вен-
тральной стороне раковины.

М а т е р и а л. Голотип – ядро фрагмокона из
восьми камер и части жилой.

Lambeoceras (Lambeoceras) hanae Barskov et Marek, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 1 (см. вклейку)

Н а з в а н и е  в и д а – в память Х.С. Розман,
выдающегося исследователя ордовика России и
Казахстана.

Г о л о т и п – ПИН, № 5630/2; Средняя Си-
бирь, верховья р. Подкаменная Тунгуска, р. Боль-
шая Нирунда; верхний ордовик, наддолборские
слои (=нирундинский горизонт = бурский гори-
зонт) (Розман, Фомин, 1967, с. 97, слой 39).

О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
прямая длинно-коническая, медленно расширя-
ющаяся: дорсальная и вентральная, латеральные
стороны почти параллельны.

Поперечное сечение линзовидное, сжато дор-
со-вентрально. Вентральная и дорсальная сторо-
ны равновыпуклые. Латеральные стороны заост-
ренные.

Перегородочная линия на вентральной и дор-
сальной сторонах образует плавные низкие лопа-
сти, на латеральных сторонах – невысокие седла.

Сифон вентральный, приближен к вентраль-
ной стороне. Центр сифона расположен на рас-
стоянии 1/3 дорсо-вентрального диаметра от вен-
тральной стенки.

Сифонные сегменты нуммулоидальные, слабо
расширяются в камеры. Длина септальной во-
ронки составляет 0.56 длины сифонного сегмен-
та. Внутрисифонные отложения аннулосифонат-
ные, развиты слабо. Они нарастают от места об-
разования в перегородочном отверстии вперед по
соединительному кольцу.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я (рис. 2):

K – число камер на латеральный диаметр.

Экз. № Dv Dl Ls a b c d Dv/Dl Ls/Dv a/Dv К c/b c/a d/b
ПИН 5630/1 38 73 11 15 10 21 4.5 0.52 0.29 0.39 10 2.1 1.4 0.455

Экз. № Dv Dl Ls a B c d Dv/Dl Ls/Dv a/Dv К c/b c/a d/b
ПИН 5630/2 28 57 7 6.8 6.4 8.2 4 0.49 0.25 0.24 11 1.28 1.21 0.62

Рис. 2. Принятые измерения и обозначения. а – сагиттальное сечение сегмента сифона: а – диаметр перегородочного
отверстия; b – длина сегмента; с – диаметр сифона; d – длина септальной воронки. Отношения: а/Dv – относитель-
ный диаметр сифона в перегородочном отверстии; c/a – степень расширения сифонного сегмента в камерах; с/b –
пропорции сифонного сегмента; d/b – относительная длина септальной воронки. б – поперечное сечение раковины:
Dv – дорсо-вентральный диаметр; Dl – латеральный диаметр; Ls – расстояние центра сифона от вентральной стенки;
Dv/Dl – степень дорсо-вентрального сжатия раковины; Ls/Dv –относительное положение сифона.
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С р а в н е н и е. По общему очертанию попе-
речного сечения с равно выпуклыми вентральной
и дорсальной сторонами и приостренными лате-
ральными сторонами сходен с типовым видом
L. (L.) lambei, но отличается от него значительно
менее выпуклыми сифонными сегментами.

М а т е р и а л. Голотип – ядро фрагмокона с
6.5 камерами.

Lambeoceras (Lambeoceras) sibiricum Barskov et Marek, sp. nov.

Табл. IV, фиг. 2, 3

Н а з в а н и е  в и д а от Сибири.
Г о л о т и п – ПИН, № 5630/3; Средняя Си-

бирь, верховья р. Подкаменная Тунгуска, р. Боль-
шая Нирунда; верхний ордовик, наддолборские
слои (=нирундинский горизонт = бурский гори-
зонт) (Розман, Фомин, 1967, с. 97, слой 39).

О п и с а н и е. Раковина средних размеров,
прямая длинно-коническая, медленно расширя-
ющаяся: дорсальная и вентральная, латеральные
стороны почти параллельны. Поперечное сече-

ние линзовидное, сжато дорсо-вентрально. Вен-
тральная и дорсальная стороны равно выпуклые.
Латеральные стороны заостренные.

Перегородочная линия на вентральной сторо-
не образует хорошо выраженные лопасти, на ла-
теральных сторонах – невысокие седла.

Сифон вентральный, прилегает к вентральной
стенке раковины, очень широкий. Его ширина
составляет 3/5 дорсо-вентрального диаметра ра-
ковины. Перегородочное отверстие очень широ-
кое, соединительные кольца лишь незначительно
расширяются в камеры. Длина септальной во-
ронки на вентральной стороне составляет 0.56
длины сифонного сегмента. Соединительные
кольца на вентральной стороне практически при-
легают вентральной стенке раковины, на дор-
сальной стороне слабовыпуклые.

Внутрисифонные отложения аннулосифонат-
ные, развиты слабо. Они нарастают от места об-
разования в перегородочном отверстии вперед по
соединительному кольцу.

Р а з м е р ы  в  м м  и  о т н о ш е н и я (рис. 2):

K – число камер на латеральный диаметр.

С р а в н е н и е. По общему очертанию попе-
речного сечения с равно выпуклыми вентральной и
дорсальной сторонами сходен с типовым видом
L. (L.) lambei и с описанным выше L. (L.) balаshovi,
но отличается от них и от всех известных видов
рода необычайно широким сифоном.

М а т е р и а л. Два экземпляра – ядра фрагмо-
конов с 9 и 11 камерами – из типового местона-
хождения.

* * *

Из того же местонахождения происходит ядро
фрагмокона с 6 камерами и частью жилой камеры
Lambeoceras (L.) sp., экз. ПИН, № 5630/5
(табл. III, фиг. 2). Раковина крупная, длинно-ко-
ническая, медленно расширяющаяся: дорсальная
и вентральная стороны почти параллельны, лате-
ральные стороны расходятся под углом около 15°.
Поперечное сечение линзовидное, сжато дорсо-
вентрально. Вентральная и дорсальная стороны
равно выпуклые. Латеральные стороны округлые.

Перегородочная линия на вентральной сторо-
не образует хорошо выраженные лопасти, на ла-
теральных сторонах – невысокие седла.

Сифон вентральный, прилегает к вентральной
стенке раковины, очень широкий. Его ширина
составляет 3/5 дорсо-вентрального диаметра ра-
ковины.

Перегородочное отверстие очень широкое.
Длина септальной воронки, сохранившейся в од-
ном сегменте на вентральной стороне, составляет
около 0.75 длины сифонного сегмента.

Недостаточная сохранность внутреннего стро-
ения Lambeoceras (L.) sp. не позволяет отнести эту
форму к номинальному виду. Ближе всего она по-
хожа на описанный выше вид Lambeoceras
(L.) balashovi по внешнему облику раковины, но
отличается более округлыми латеральными сто-
ронами и несколько большим углом расширения
раковины в дорсо-вентральном профиле.
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О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I I I
Фиг. 1. Lambeoceras (Lambeoceras) balashovi sp. nov., голотип ПИН, № 5630/1: 1а – вентральная сторона, ×1; 1б – по-
перечное сечение, ×1; 1в – сагиттальное сечение, ×1.6.
Фиг. 2. Lambeoceras (Lambeoceras) sp., экз. ПИН, № 5630/5, ×1: 2а – вентральная сторона, 2б – латеральная сторона,
сифон слева.

О б ъ я с н е н и е  к  т а б л и ц е  I V
Фиг. 1. Lambeoceras (Lambeoceras) hanae sp. nov., голотип ПИН, №5630/2: 1а – вентральная сторона, ×1; 1б – попе-
речное сечение, ×1; 1в – часть сагиттального сечения через сифон, ×3.
Фиг. 2, 3. Lambeoceras (Lambeoceras) sibiricum sp. nov.: 2 – экз. ПИН, № 5630/4: 2а – вентральная сторона, ×1; 2б – лате-
ральная сторона; 2в – поперечное сечение, ×1; 2г – часть сагиттального сечения через сифон, ×2.5; 3 – голотип ПИН,
№ 5630/3: 3а – вентральная сторона, ×1; 3б – поперечное сечение, ×1; 3в – сагиттальное сечение, ×2.2.

New Species of the Genus Lambeoceras Foerste (Actinocerida)
from the Upper Ordovician of the Middle Siberia

I. S. Barskov, Ya. Marek

History of the study, taxonomy and distribution of the actinoceratid genus Lambeoceras Foerste are dis-
cussed. Three new nominal species and one form in open nomenclature from the Upper Ordovician (Nerun-
dinskii horizon, Catskii stage) of Middle Siberia (basin of the river Podkamennaya Tunguska) are described.

Keywords: Cephalopoda, Actinoceratoidea, taxonomy, morphology, Ordovician, Siberia
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Таблица III
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2a 2б

1в

1б
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Таблица IV

1a

1б
1в

2в

2б
2а
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3а
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